
Моя страница
Одностраничный профиль

Пожалуйста, заполните этот профиль перед встречей с вашим менеджером по уходу  
и проведением оценки ваших потребностей.  Это позволит ему лучше узнать вас  
и понять, что для вас важно. Ваш менеджер по уходу просмотрит вместе с вами  
этот профиль перед тем, как завершить оценку ваших потребностей и составить  

персонализированный план предоставления услуг.  

Понимая вас и ваши цели, ваш менеджер  
по уходу сможет более эффективно определить,  
какие платные услуги DDA смогут помочь вам  
жить той жизнью, которую вы для себя хотите.

Вы можете заполнить одностраничный профиль 
самостоятельно или с помощью другого человека.  
Заполните этот профиль ровно настолько,  
насколько вы этого хотите. Если вам понадобится 
дополнительное место для информации,  
приложите еще один лист. Вы можете приложить  
к вашему профилю свою фотографию.  

Вы не обязаны заполнять этот одностраничный  
профиль. Незаполнение этого профиля  
не повлияет на ваше право получать оценку  
ваших потребностей или платные услуги  
от DDA.  
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Инструкции:  
• В круге: Напишите ваше имя, фамилию, возраст и дату 

заполнения профиля. Вы также можете добавить свое 
фото, если пожелаете.  

• Мои сильные стороны, навыки и таланты:  Расскажите 
нам, что вам дается успешнее всего.

• Что меня устраивает/ Что меня не устраивает: 
Перечислите, какие факторы помогают вам наиболее 
всего. Что именно позволяет вам быть продуктивными и 
позитивными на протяжении всего дня? Укажите, что вам 
НЕ нравится. Что именно совсем не помогает вам в жизни? 
Что разочаровывает вас?

• Мои отношения и интересы:  Кто и что делает вас такими,  
какие вы есть?

• Мой идеальный день:  опишите свой идеальный день!

• Как лучше всего можно поддержать меня:  Объясните, 
как именно окружающие вас люди могут наилучшим 
образом помочь вам, если вы будете нуждаться в помощи.  
Как люди должны общаться с вами? Что важно для вашего 
здоровья и безопасности?

• Что для меня важно: Напишите здесь о людях, местах, 
интересах, деятельности, вещах, питомцах ... обо всем, 
что помогает вам жить счастливо и чувствовать себя  
в безопасности.

• Мои любимые вещи, что приносит мне счастье: Что 
заставляет вас сиять от счастья?  Какие вещи вы обожаете?  

• В следующем году мне очень хочется:  Это может быть 
ЛЮБАЯ цель, любой план или достижение, которое важно 
для вас!
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